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ПРИКАЗ

от «24» марта 2020 г. № 38

«Об усилении противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБУДО Дом 

детского творчества»

Во исполнении требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 

№ 156 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121», предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу 

от 23.03.2020 № 78-00-09/27-0141-2020, распоряжения Комитета по образованию от 24.03.2020г. 

№ 818-р «Об организации деятельности образовательных учреждений»,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Всем работникам ГБУДО Дом детского творчества:

- неукоснительно соблюдать правила личной гигиены;

- проводить ежедневную утреннюю термометрию в домашних условиях. При температуре 37 

градусов и выше вызвать врача и по итогам информировать заместителя директора по 

административно-хозяйственной деятельности Праздникова В.А. о своем состоянии здоровья и 

местонахождении;

- при появлении первых признаков респираторного заболевания незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и по итогам 

информировать заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности 

Праздникова В.А. о своем состоянии здоровья и местонахождении;

- соблюдать требования санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

2. Заместителю директора по административно-хозяйственной деятельности Праздникову В.А.: 

-обеспечить измерение температуры тела работников с обязательным отстранением от нахождения 

на рабочем месте лиц с повышенной температурой (37 градусов и выше);

- не допускать на территорию учреждения лиц, сотрудников и обучающихся, прибывших с



территорий за пределами Российской Федерации, в отношении которых принято постановление 

Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу об изоляции;

- осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников с признаками инфекционного заболевания 

(повышенная температура тела, кашель и др.);

- обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений и исключить использование в 

служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции;

-обязать болеющих вызвать врача на дом и по итогу информировать о своем состоянии здоровья и 

местонахождении;

-организовать качественную уборку с проведением дезинфекции дверных ручек, включателей, 

поручней, перил, мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), во 

всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

-обеспечить минимизацию доступа в учреждение лиц. чья профессиональная деятельность не 

связана с работой в ГБУДО Дом детского творчества.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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